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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 

(административно-территориальное устройство, 
численность постоянного населения на 1 января отчетного года) 

 

Центром Грайворонского городского округа является город Грайворон. 

На территории округа находится 40 населенных пунктов. Общая 

протяженность автомобильных дорог Грайворонского городского округа 

составляет 571,6 км.  

Среднегодовая численность постоянного населения городского округа за 

2021 год составляет – 30 039 чел.  

 
2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих региональный мониторинг и оценку работы 
органов местного самоуправления, органов управления сельских 

территорий городских округов по основным социально- 
экономическим направлениям деятельности 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 

года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских и муниципальных районов» и подпункт 

«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года               

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»  и постановление Губернатора Белгородской 

области от 02 августа 2018 года № 80 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов».  

 
3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 

  

В докладе приведены утвержденные показатели эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Грайворонского городского 

округа за отчетный 2021 год и планируемые значения показателей на 3-летний 

период. Расчет показателей произведен на основании утвержденных методик и 

инструкций, с использованием официальных статистических данных.  

 
 

3.1. Анализ сферы 
«Экономическое развитие. Дорожное хозяйство и транспорт» 

 
Социально-экономическое развитие Грайворонского городского округа в 

2021 году характеризовалось положительной динамикой основных социально-
экономических показателей, насыщенной общественно-политической жизнью. 



 

 

Основу экономического потенциала составляют предприятия сельского 
хозяйства. 

В агропромышленном комплексе округа работает                                                           

20 сельскохозяйственных предприятий, 56 крестьянских фермерских хозяйства 

и индивидуальных предпринимателей (занимающихся сельскохозяйственным 

производством), 8723 личных подсобных хозяйства, имеющих во владении 

земельные участки и приусадебные хозяйства. 

В 2021 году всеми предприятиями АПК округа произведено валовой 

продукции в действующих ценах на сумму 8806 млн рублей. Темп роста к 2020 

году – 94,4 %. На 1 гектар пашни произведено валовой продукции на 172 тыс. 

рублей. 

Активно развивающейся отраслью сельского хозяйства городского 
округа является садоводство. В 2021 году общая площадь яблоневых садов 
интенсивного типа составила 339 га, косточковых – 4,5 га и ягодных - 3,5 га.  
Валовой сбор яблок во всех садоводческих хозяйствах городского округа 
составил 4845 тонн (на 2263 тонны больше, чем в 2020 году, или в 2,1 раза). 

Успешно в городском округе развивается отрасль животноводства. 

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях на 1 

января 2022 года составило - 15804 голов, из них коров - 6058 голов. Валовой 

надой молока за 2021 год составил – 46,0 тыс. тонн. От каждой коровы 

получено – 7 193 кг молока. 

Успешно в городском округе развивается отрасль животноводства. 

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях на 1 

января 2022 года составило - 15804 голов, из них коров - 6058 голов. 

Валовой надой молока за 2021 год составил – 46,0 тыс. тонн. От каждой 

коровы получено – 7 193 кг молока. 

На сегодняшний день одной из наиболее важных задач является 

привлечение инвестиций в экономику округа. Приток инвестиций в городской 

округ - это рабочие места, пополнение бюджета и решение многих социальных 

и инфраструктурных вопросов, и как результат - динамичное социально-

экономическое развитие городского округа. 

За 2021 год объём инвестиций в основной капитал по городскому округу 

за счет всех источников финансирования по оперативным данным составил 

1614,9 млн рублей (1452,3 млн рублей за 2020 год), темп роста в сопоставимых 

ценах – 105,8%.  

Потребительский рынок 

Потребительский рынок городского округа решает комплекс задач, 

ориентированных на наиболее полное удовлетворение спроса населения на 

потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным 



 

 

ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном 

качестве. 

Торговля 

 По состоянию на 1 января 2022 года торговая сеть округа насчитывает                     

218 торговых объектов (на 7 меньше, чем в 2020 г). 

Из общего количества предприятий торговли: 55 объектов осуществляют 

реализацию продовольственных товаров, 57 объектов реализуют товары 

смешанного ассортимента, 106 объектов - непродовольственные товары. Кроме 

этого, на территории городского округа действует 16 аптек и аптечных 

пунктов.  

Численность занятых в сфере торгового обслуживания населения 

городского округа, с учетом наемных работников, на 1 января 2022 года 

составила 525 человек. 

 За 2021 год оборот розничной торговли составил 3095 млн рублей, темп роста к 

2020 году составляет 101,1% в сопоставимых ценах. В расчете на душу 

населения за прошедший год оборот розничной торговли сложился в объеме 

103859 рублей (в 2020 г. - 97478 рублей) темп роста - 106,5%.  

Общественное питание 

 Число субъектов, осуществляющих услуги общественного питания на 

территории городского округа - 46 единиц, в том числе общедоступная сеть – 

30 единиц. За прошедший год общее количество предприятий общественного 

питания увеличилось на 4,5%. Оборот предприятий общественного питания за 

2021 год составил 37,3 млн рублей или 116,3% к 2020 году в сопоставимых 

ценах. 

Бытовое обслуживание 

 Важную составляющую в сфере услуг занимает бытовое обслуживание. 

Субъекты бытового обслуживания в городском округе представлены 

предприятиями негосударственных форм собственности. Сфера оказания 

бытовых услуг населению - 114 предприятий, численность работников - 155 

человек. Темп роста количества предприятий бытового обслуживания 

населения к 2020 году - 6,5%, количество работающих увеличилось на 12,3%. 

Свои услуги на территории городского округа оказывают 35 

парикмахерских и косметологических салонов, 30 предприятий по ремонту и 

техническому обслуживанию автомобилей, 6 предприятий по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и приборов, 3 предприятия по ремонту и строительству жилья и других 

построек, 6 бань, 3 предприятия по оказанию ритуальных услуг, 6 швейных 

мастерских и ателье, 3 предприятия по ремонту обуви, 5 предприятий по 



 

 

оказанию фотоуслуг. На территории городского округа действуют 3 

предприятия по производству мебели и 14 предприятий по прочим видам услуг. 

По сравнению с 2020 годом общая сумма оказываемых платных услуг 

увеличилась на 1,1% и составила 501,0 млн рублей. В расчете на 1 жителя 

оказано услуг на сумму 16808 рублей.  

Развитие реального сектора экономики способствует созданию условий 

для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечению 

достойного качества жизни населения. 

В целях улучшения благосостояния населения в городском округе 

проводится целенаправленная работа по повышению заработной платы. Это 

позволяет повысить её уровень по крупным и средним организациям. 

 
Показатель № 1 «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» 
Значение – 286,5 ед. 

Показатель остался на уровне 2020 года. В 2021 году произошло 

увеличение категории лиц перешедших на специальный налоговый режим 

(новый вид предпринимательской деятельности), а также продолжено 

предоставление государственной поддержки СМП. 

Малый бизнес вносит существенный вклад в развитие экономики 

Грайворонского городского округа. Малый бизнес сегодня – это основа 

развития городского округа, эффективность его деятельности, база для роста 

налоговых поступлений в доходную часть местного бюджета. 

Основные сферы развития предпринимательской деятельности в 

городском округе – розничная торговля, бытовое обслуживание, услуги 

транспорта, производство сельскохозяйственной продукции, строительство. 

 В малом бизнесе Грайворонского городского округа зарегистрировано 

657 субъектов, из них 571 индивидуальный предприниматель                                                  

и 86 действующих малых и средних предприятий. За прошедший год в 

городском округе количество субъектов малого предпринимательства 

сократилось на 5,9% (на 41 единицу), особенно это коснулось 

предпринимателей, оказывающих платные услуги (парикмахерские, 

авторемонтные мастерские). Но основной причиной ликвидации ИП стала 

самозанятость. Сейчас на территории городского округа осуществляют 

деятельность 469 самозанятых граждан (в 2020 году их было 140). По 

состоянию на 1 января 2022 года в малом бизнесе задействовано свыше                                

1,6 тыс. человек.  

 Оборот в сфере малого и среднего предпринимательства за 2021 год 

составил 1781,7 млн рублей, темп роста к 2020 году - 100,5%.  



 

 

За 2021 год малыми и микропредприятиями, индивидуальными 

предпринимателями городского округа было произведено продукции в 

натуральном выражении: 

 

№ 

п/п 

Наименование продукции 

 

Произведено 

 продукции всего 
Темп роста, 

% 
2021 2020 

1 
Хлебобулочные изделия, 

тонн 
110,3 122,7 89,9 

2 
Кондитерские изделия, 

тонн 
3,1 2,4 129,2 

3 Масло растительное, тонн 4,5 5,5 81,8 

4 
Молоко и молочная 

продукция, тонн 
141,9 119,8 118,4 

5 Сыр, тонн 22,5 28,7 78,4 

6 Кирпич, тыс. штук 1175,0 1624,0 72,4 

 

 

Государственную поддержку в 2021 году получили: 

- от центра занятости - 1 человек (единовременная финансовая помощь на 

организацию собственного дела), 150 тыс. рублей; 

- гранты на развитие своего бизнеса (областной конкурс) - 3 ИП, сумма 

поддержки - 23,29 млн рублей на безвозмездной и безвозвратной основе: 

- Спиридонов В.А. – 2,52 млн рублей; 

- Иванов А.Ю. – 18,0 млн рублей; 

- Бондарь С.А. – 2,77 млн рублей. 

 

Показатель № 2 «Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций» 

Значение – 17.40 % 
В сравнении с 2020 годом данный показатель остался неизменным. 
Среднесписочная численность работающих по крупным и средним 

предприятиям за 2021 год составила 5184 человека.                 
За 2021 год центром занятости совместно с органами местного 

самоуправления, как и ранее, проводилась работа по решению ключевых 
проблем в сфере занятости населения и социальной поддержке безработных 
граждан, основной целью которой являлось создание условий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда городского округа, развитие 
взаимодействия с работодателями, осуществление выполнения основных 
мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в 



 

 

поиске подходящей работы, и обеспечения социальной поддержки безработных 
граждан. 

 За 2021 год в ОКУ «Грайворонский районный центр занятости 
населения» за содействием в поиске подходящей работы обратилось                         
642 человека (1027 человек за 2020 год), 486 человек трудоустроены на 
постоянные и временные работы. Процент трудоустройства составил 75,7%. 
Признано в качестве безработных 333 человека. 

 Реализуя Программу занятости населения, ОКУ «Грайворонский 
районный ЦЗН» оказал 642 услуги, 11 человек приняли участие во временном 
трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, трудоустроено на общественные работы 26 человек, проходят 
профессиональное обучение по направлению службы занятости 17 человек, 227 
несовершеннолетних граждан приняли участие во временном трудоустройстве, 
гражданам было оказано 1039 услуг по профориентации, услуги по социальной 
адаптации были оказаны 72 безработным гражданам.  

 Сумма выплаты пособия по безработице составила 10919,6 тыс. рублей; 
выплата стипендии в период прохождения гражданами профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации – 19,2 тыс. рублей. 
Выплата материальной поддержки гражданам составила 316,4 тыс. рублей.  

 За 2021 год была заявлена работодателями потребность в работниках                    
в количестве 526 человек. Количество вакансий на 1 января 2022 года 
составило 67 единиц. 

 По состоянию на 1 января 2022 года в центре занятости на учете состоит                     
94 гражданина (из них 74 человека получают пособие по безработице), процент 
безработицы составляет 0,78% (на 1 января 2021 года - 2,0%). 

 
Показатель № 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» 
Значение – 8998.66 рублей. 
Показатель вырос за счет завершения в 2021 году строительства школы и 

приобретения сельскохозяйственной техники предприятиями городского 
округа. 

На сегодняшний день, для Грайворонского городского округа одной из 
наиболее важных задач является привлечение инвестиций в экономику округа. 
Приток инвестиций - это рабочие места, пополнение бюджета и решение 
многих социальных и инфраструктурных вопросов, и как результат - 
динамичное социально-экономическое развитие городского округа. 

За 2021 год объём инвестиций в основной капитал по городскому округу 
за счет всех источников финансирования по оперативным данным составил 
1614,9 млн рублей (1452,3 млн рублей за 2020 год), темп роста в сопоставимых 
ценах – 105,8%.  
 

Показатель № 4 «Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 
территории городского округа (муниципального района)» 

Значение – 73,8% 



 

 

В сравнении с 2020 годом показатель не изменился. Администрацией 
Грайворонского городского округа ведется активная работа, направленная на 
приобретение гражданами земельных участков в собственность за плату. В 
дальнейшем планируется увеличение показателя. 

 
Показатель № 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе» 
Значение – 100 % 
Все сельскохозяйственные организации округа являются прибыльными. 

Показатель превысил целевое значение и увеличился в сравнении с 2020 годом.  
В агропромышленном комплексе округа работает                                                           

20 сельскохозяйственных предприятий, 56 крестьянских фермерских хозяйства 
и индивидуальных предпринимателей (занимающихся сельскохозяйственным 
производством), 8723 личных подсобных хозяйства, имеющих во владении 
земельные участки и приусадебные хозяйства. 

В 2021 году всеми предприятиями АПК округа произведено валовой 
продукции в действующих ценах на сумму 8806 млн рублей. На 1 гектар пашни 
произведено валовой продукции на 172 тыс. рублей. 

Государственную поддержку (субсидию) в 2021 году получили  
12 сельскохозяйственных предприятий, 18 крестьянско-фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей на общую сумму – 144,4 млн рублей. 

Важным фактором для роста объемов производства 
сельскохозяйственной продукции является реализация всех направлений, 
вовлечение и развитие малых форм хозяйствования. Весомая поддержка - 
Государственная подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».  

В 2021 году по этому направлению грайворонские малые предприятия                 
получили 3 гранта. Сумма поддержки составила 23,3 млн рублей. Благодаря 
этому, будут созданы: форелеводческое хозяйство в селе Головчино, 
птицеводческое – в селе Пороз, получит дальнейшее развитие предприятие по 
производству яблочных чипсов «Любимые ЗОЖики» ИП глава К(Ф)Х Иванов 
А.Ю. (реконструкция плодохранилища в селе Почаево).  

 Всего за время действия программы по поддержке начинающих 
фермеров и семейных ферм от Грайворонского ГО получили грант 26 человек 
на сумму 85,8 млн рублей.  
 

Показатель № 6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

Значение – 14,2 % 

В сравнении с предыдущим отчетным периодом показатель улучшился. В 

2021 году отремонтировано и построено 13,1 км автодорог местного значения 

на общую сумму 106 млн. рублей. 

 



 

 

Показатель № 7 «Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности населения городского 
округа (муниципального района)» 

Значение – 0 
Населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром Грайворонского городского округа, нет. 
 
Показатель № 8 «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников» 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с 

2020 годом увеличена по всем сферам. Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», исполнение постановления Правительства Белгородской области от 
30.05.2021г. №185-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы» и 
аналогичного постановления администрации Грайворонского городского 
округа. 

Значение: 
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций – 

33955.9 рублей, увеличилась на 9,2% в сравнении с 2020 годом; 
- муниципальных дошкольных образовательных организаций – 25238.1 

рублей, что на 15,4% больше чем в 2020 год; 
- муниципальных общеобразовательных организаций – 31927.1 рублей, 

увеличилась в сравнении с 2020 годом, на 14,3%; 
- учителей муниципальных общеобразовательных организаций – 40566.9 

рублей, что в сравнении с 2020 годом увеличилась на 14%; 
- муниципальных организаций культуры и искусства – 35362.2 рублей, 

увеличена в сравнении с 2020 годом увеличилась на 5,4%; 
- муниципальных организаций физической культуры и спорта – 26083.1 

рублей, что в сравнении с 2020 годом увеличилась на 6,1%. 
Задолженности по выплате заработной платы в округе нет. 

 
3.2. Анализ сферы 

«Дошкольное образование» 
В сфере дошкольного образования обеспечена 100% доступность детских 

садов для детей в возрасте от 3 до 6 лет. С целью обеспечения детей от 1-3 лет 
местами в детских садах и в рамках реализации нацпроекта «Образование» в 
2021 году был введен в эксплуатацию детский сад на 180 мест в г. Грайворон. 

 
Показатель № 9 «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет» 

Значение – 53,46 % 
Численность детей увеличилась за счет набора детей до 3-х лет. 



 

 

 
 
Показатель № 10 «Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 

состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от одного 
года до шести лет» 

Значение – 0% 
Все дети в возрасте от одного года до шести лет, проживающие на 

территории округа, обеспечены местами в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

 
Показатель № 11 «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных организаций» 

Значение – 0 
На территории Грайворонского городского округа действуют 3 детских 

сада. В 2021 году введено в эксплуатацию новое здание детского сада 
"Капелька" г. Грайворон на 180 мест. Показатель достиг целевого значения. 

 
3.3. Анализ сферы 

«Общее и дополнительное образование» 
 

Сеть общеобразовательных учреждений Грайворонского городского 

округа это 16 школ, из которых: 11 средних и 5 основных. Дошкольное 

образование дети получают в 3 детских садах и в 14 дошкольных группах на 

базе школ. 

В рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году: 

- завершен капитальный ремонт Ивано-Лисичанской средней школы, 

здания Грайворонской средней школы (2 очередь), Головчинской средней 

школы (1 очередь), спортивного зала Мокроорловской средней школы, сумма 

финансирования - 195604,8 тысяч рублей. 

Введено в строй новое здание детского сада «Капелька» на 180 мест. 

Объем финансирования - 123187,0 тыс. рублей. 

Также, в рамках нацпроекта «Образование» в школах продолжают 

создаваться «Точки роста». В этом году такие Центры распахнули свои двери 

на базе Грайворонской средней школы им. В.Г. Шухова и Добросельской 

основной общеобразовательной школы. Общее количество таких Центров в 

Грайворонском ГО возросло до 6. Новые Точки роста, которые созданы в 2021 

году, направлены на улучшение преподавания физики, химии и биологии                          

(в предыдущие годы – технология, ОБЖ, информатика). 
 

Показатель № 12 «Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 



 

 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций» 

Значение – 8,59% 
В сравнении с предыдущим отчетным периодом показатель ухудшился, 

11 выпускников не прошли государственную итоговую аттестацию. 
Управлением образования продолжается  работа  по улучшению качества 
образования школьников. Созданы новые Точки роста, направленные на 
улучшение преподавания физики, химии и биологии и информатики. Ведется 
индивидуальная работа с каждым школьником. 

 
Показатель № 13 «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций» 

Значение – 86,72% 
Все школы района подключены к сети Интернет. На базе МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» был открыт ресурсный центр по развитию 3D 
технологий, в рамках сотрудничества с Ассоциацией 3D образования (г. Санкт-
Петербург). По инициативе администрации Грайворонского городского округа 
все школы оснащены 3D принтерами. Спонсорскую помощь оказал АО 
«Сахарный комбинат Большевик» (Атаманчук И.Р.), закупив 11 3D принтеров. 
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» при содействии администрации района 
заключила договор сотрудничества с Борисовской фабрикой керамики на 
создание керамических изделий сложной формы.  

В рамках нацпроекта «Образование» в школах продолжают создаваться 
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 
этом году такие Центры распахнули свои двери на базе Грайворонской средней 
школы им. В.Г. Шухова и Добросельской основной общеобразовательной 
школы. Общее количество таких Центров в Грайворонском ГО возросло до 6. 
Новые Точки роста, которые созданы в 2021 году, направлены на улучшение 
преподавания физики, химии и биологии (в предыдущие годы – технология, 
ОБЖ, информатика). 

 
Показатель № 14 «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций» 

Значение – 25% 
В 2021 году завершен капитальный ремонт Ивано-Лисичанской средней 

школы, здания Грайворонской средней школы, Головчинской средней школы 
(1 очередь), спортивного зала Мокроорловской средней школы на общую 
сумму 195604,8 тысяч рублей. Работа будет продолжена в 2022 году. 

 
Показатель № 15 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях» 

Значение – 79,19% 



 

 

Показатель улучшился в сравнении с предыдущим отчетным периодом. 
Здоровью грайворонских школьников уделяется особое внимание. На 
территории Грайворонского городского округа ведется планомерная работа по 
вовлечению школьников в систематические занятия спортом: проводят 
утренние зарядки, подвижные перемены и динамические паузы, прогулки на 
свежем воздухе, физкультминутки, нормой стало выделение трех часов в 
неделю на уроки физической культурой. 

 
Показатель № 16 «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях» 

Значение – 0 
Все школы района учатся в одну смену. Вторая смена не предполагается 

и на последующие годы. 
 
Показатель № 17 «Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях» 

Значение – 33,08 тыс. рублей 
Данный показатель в сравнении с предыдущим годом увеличился на 3,2 

тыс. руб. В связи с частичным улучшением эпидемиологической обстановки 
сократилось количество часов онлайн обучения. Дети обучались в школе, что 
повлекло увеличение расходов на отопление, освещение школы и питание 
школьников. 

 

Показатель № 18 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой 
возрастной группы» 

Значение – 84,5 % 

В Грайворонском городском округе дополнительным образованием 

занимается Центр детского творчества, который работает по четырем 

направленностям: художественная, техническая, туристско-краеведческая и 

физкультурно-спортивная. В сравнении с предыдущим отчетным годом 

показатель остался неизменным, в дальнейшем ухудшение показателя не 

прогнозируется. 

 

3.4 Анализ сферы 
«Культура» 

 
Сеть учреждений культуры Грайворонского городского округа 

представлена 7-ю сельскими модельными домами культуры; 3-мя Центрами 

культурного развития; 5-ю сельскими домами культуры; 7-ю сельскими 



 

 

клубами; 1 районным домом культуры; кинотеатром «Космос», районным 

домом ремесел; детской школой искусств; районным краеведческим музеем. 

В учреждениях культуры: 

21 коллектив, имеющий звание «Народный самодеятельный коллектив»; 

365 клубных объединений, в них участников – 4942; 

В Доме ремесел – 11 руководителей коллективов самодеятельного 

искусства 1 категории, 177 мастеров-надомников, с 35 из них заключены 

договоры на поставку сувенирной продукции в лавку «Грайворонский 

сувенир»; 

В детской школе искусств Грайворонского района работает 9 отделений, 

где занимаются 432 ученика; 

В грайворонских учреждениях культуры трудятся квалифицированные, 

инициативные, преданные своему делу сотрудники.  Благодаря тому, что, 

кроме традиционных форм,  они стремятся  использовать в своей работе новые 

подходы, стараются выйти из определенных рамок, стереотипов, шаблонов и 

всегда находятся в творческом поиске, на их счету немало заслуг. 

 

Показатель № 19 «Уровень фактической обеспеченности организациями 
культуры от нормативной потребности» 

Значение: 
- клубами и организациями клубного типа – 100% 
- библиотеками – 100% 
- парками культуры и отдыха – 100% 
 
Показатель № 20 «Доля муниципальных организаций культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных организаций культуры» 

Значение – 12% 
Показатель улучшился в сравнении с предыдущим отчетным периодом. В 

2021 году приобретен сельский клуб х. Тополи и проведен капитальный ремонт 
сельского клуба в с. Замостье на общую сумму 24,9 млн. рублей 

 
Показатель № 21 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности». 

Значение – 25,45% 
Показатель ухудшился, добавлено 3 объекта культурного наследия, 

требующих реставрации. Администрацией Грайворонского городского округа 
ведется активная работа по передаче в долгосрочную аренду или продажу 
неиспользуемых зданий-объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности. За отчетный период произведен капитальный 
ремонт объекта культурного наследия здания бывшей гимназии, в котором 
располагается краеведческий музей Грайворонского округа. 



 

 

 
3.5. Анализ сферы 

«Физическая культура и спорт» 
 

Физическая культура и спорт – одно из приоритетных направлений 

социально-экономического развития Грайворонского городского округа.  

Было организовано и проведено 127 спортивно-массовых мероприятий: 

межобластной турнир по волейболу, областной турнир по дзюдо, областной 

турнир по боксу, чемпионат дзюдо среди воинских частей России, летняя и 

зимняя спартакиада сельских территорий, спартакиада ветеранов, трудовых 

коллективов, школьников, муниципальных образований округа, чемпионаты и 

первенства округа по футболу, волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

настольному теннису, пулевой стрельбе, дартсу, легкой атлетике, хоккею в 

различных возрастных группах.  

Спорт и здоровый образ жизни становятся престижным в Грайворонском 

округе среди молодежи. Развиваются спортивные направления, открываются 

новые секции. Так, в 2021 году для работы в Грайворонский городской округ 

был приглашен квалифицированный тренер по фигурному катанию на коньках 

и создано отделение фигурного катания.  

Сильнейшие спортсмены представляют наш округ на спортивных 

мероприятиях. В 2021 году спортсмены приняли участие в соревнованиях 

областного, межрегионального и всероссийского уровней по дзюдо, самбо, 

боксу, футболу, волейболу, пулевой стрельбе, лыжному спорту, легкой 

атлетике, лапте, плаванию и завоевали более 50 призовых мест на областных 

соревнованиях.  

2021 год показал, что спорт развивается: все больше детей и молодежи 

занимаются в различных секциях, количество и разнообразие секций по видам 

спорта растет с каждым годом. Для молодого поколения грайворонцев есть 

достойные примеры наших земляков– это чемпионка мира, мастер спорта 

России международного класса по самбо Альбина Чоломбитько, кандидат в 

мастера спорта, чемпион I Игр стран СНГ Родион Мытник, бронзовый призер 

ЦФО, победитель Всероссийских соревнований по боксу памяти Заслуженного 

тренера СССР Б.Н. Грекова Мухаммад-Али Сефербеков. 

Особое внимание в Грайворонском городском округе уделяется занятиям 

спортом с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. На 

территории Грайворонского городского округа прошло 11 соревнований по 

дартсу, шахматам, пулевой стрельбе, настольному теннису и многие другие 

соревнования.   

В Межрегиональном физкультурно-спортивном фестивале инвалидов 

МРС «Центральный» в г. Иваново, приняли участие грайворонские 

спортсмены, которые представляли ВОИ Белгородской области. В команду 

вошли: Владимир Степаненко, Сергей Шуштанов, Михаил Алексеев, Кирилл 

Морозов и Татьяна Зенина. Около 100 спортсменов и представителей из 18 

региональных организаций ВОИ соревновались в 5 спортивных дисциплинах: 



 

 

настольный теннис, дартс, плавание, стрельба и настольные игры. Бронзовую 

медаль по пулевой стрельбе завоевала Татьяна Зенина, уступив мастерам 

спорта из Москвы и Московской области. Татьяна заняла 5 место в 

соревнованиях по плаванию. 

В общекомандном зачёте Белгородская область заняла 8 место, 

продемонстрировав хороший уровень спортивной подготовки. 

Получает достойное развитие на территории городского округа футбол. В 

2021 году проводились как зональные и областные турниры на территории 

горокруга, так и выездные по территории белгородской области. 
 
Показатель № 22 «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом» 
Значение – 59,5% 

В сравнении с предыдущим годом показатель увеличился.  

Для популяризации здорового образа жизни в округе проводится ряд 

мероприятий: на бесплатной основе организована выдача скандинавских палок 

для всех желающих во всех ОСВ и ФАП округа, открыта секция бадминтона на 

базе Грайворонского ДКС, проведена реконструкция центрального стадиона в 

г. Грайвороне, где построена беговая дорожка с мягким покрытием.  
 
 
Показатель № 23 «Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» 
Значение – 99,01% 
Показатель остается на достойном уровне. Почти все обучающиеся 

занимаются физической культурой и спортом. Спорт и здоровый образ жизни 
становятся престижным в Грайворонском округе среди молодежи. Развиваются 
спортивные направления, открываются новые секции. Так, в 2021 году для 
работы в Грайворонский городской округ был приглашен квалифицированный 
тренер по фигурному катанию на коньках и создано отделение фигурного 
катания. 

 
3.6. Анализ сферы 

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 
 

На сегодняшний день в Грайворонском округе продолжается реализация 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, рассчитанная до 2046 года. 

За 2020 год на территории городского округа введено в эксплуатацию                    

95 индивидуальных жилых домов общей площадью 10815 кв. м.                                        

(за 2019 год – 71 дом общей площадью 11045 кв.м.).  

Проведено расселение 48 жильцов из 5 аварийных многоквартирных 

домов площадью 829 кв. м. На эти цели израсходовано 33,3 млн. руб. 

 



 

 

Показатель № 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, всего» 

Значение – 27,19 кв.м 
На сегодняшний день в Грайворонском округе продолжается реализация 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, рассчитанная до 2046 года.  

 
Показатель № 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего» 
Значение – 1,02 га  
 Уровень доступности жилья в сравнении с 2020 годом незначительно 

упал, в связи с удорожанием в 2021 году строительных материалов. 
 
Показатель № 26 «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию» 

Значение – 0 
Земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию нет. 

 

3.7. Анализ сферы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Показатель № 27 «Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ управления данными 
домами» 

Значение – 100% 
На территории округа содержание и обслуживание жилищного фонда 

осуществляют 2 управляющие компании: ООО «Грайворонская управляющая 
компания» (директор Тесленко Александр Николаевич, 15 многоквартирных 
домов) и ООО «Управляющая компания Грайворонского района» (директор 
Федак Иосиф Иосипович, 25 многоквартирных домов). 

 
Показатель № 28 «Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие Белгородской области и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не 



 

 

более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
(муниципального района)» 

Значение – 0 
Организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
Белгородской области и (или) городского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории Грайворонского городского округа нет. 

 
Показатель № 29 «Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет» 

Значение – 100% 
Все многоквартирные дома Грайворонского городского округа 

расположены на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет. 

 
Показатель № 30 «Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях» 

Значение – 7,35% 
В 2021 году 5 семей улучшили жилищные условия, что на 9 меньше 2020 

года, В 2020 году получили жилье 12 детей-сирот, в 2021 году детям-сиротам 
жилье не выдавалось. 

3.8. Анализ сферы 
«Организация муниципального управления» 

 
Показатель № 31 «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)» 

Значение – 16,86% 
Показатель увеличился в сравнении с 2020 годом. В 2021 году 

дополнительно поступило налоговых и неналоговых доходов 24,7 млн. руб. (в 
2020 - 21,4 млн. руб.).  

 
Показатель № 32 «Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 
учетной стоимости)» 



 

 

Значение – 0 
Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в 

стадии банкротства на конец 2021 года, в округе отсутствуют. 
 
Показатель № 33 «Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района)» 

Значение – 0 тыс.руб. 
Не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого 

за счет средств бюджета района, нет. 
 
Показатель № 34 «Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату 
труда (включая начисления на оплату труда)» 

Значение – 0 
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений нет. 
 
Показатель № 35 «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования» 

Значение – 4010,76 руб. 
Показатель незначительно увеличился, в соответствии с уровнем 

инфляции. 
 
Показатель № 36 «Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района)» 

Значение – 1 
Схема территориального планирования в Грайворонском районе 

утверждена. 
 
Показатель № 37 «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района)» 
Значение – 96,21 % от числа опрошенных. 
В сравнении с предыдущим годом уровень удовлетворенности населения 

деятельностью органов власти увеличился. На увеличение показателя повлияла 
открытость ОМСУ.  

 
Показатель № 38 «Среднегодовая численность постоянного населения» 
Значение – 30,0 тыс.чел. 
В сравнении с 2020 годом численность населения незначительно 

увеличилась за счет миграционных процессов населения.  
В рамках улучшения показателя в округе ведется работа по увеличению 

рождаемости населения. 



 

 

 
3.9. Анализ сферы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
 

В прошедшем году важнейшей задачей работы администрации округа 

была организация работы жилищно-коммунального комплекса и подготовка 

объектов инженерной и социальной инфраструктуры к отопительному сезону 

2020-2021 гг. 

Отопительный сезон 2020-2021 гг. без серьезных аварийных ситуаций, 
что очередной раз подтверждает высокий уровень подготовки и 
профессионализм всех служб и учреждений, задействованных при подготовке к 
сезону. 

В 2021 году введён в строй новый напорный коллектор в две нитки к 
очистным сооружениям в г. Грайвороне, 4,33 км. Выделено 7366,1 тыс. рублей. 

Проведён капитальный ремонт водопровода в с. Пороз, 2,93 км. 
Выделено 3881,9 тыс рублей. 

Установлено 7 станций обезжелезивания в сёлах Почаево, Козинка, 
Головчино, Смородино, Пороз, в поселке Горьковский. Израсходовано 55900,00 
тыс. рублей. 

Проведено строительство внутриплощадочных сетей и сооружений 
водоснабжения микрорайона ИЖС «Замостье». Выделено 34439,88 тыс. рублей. 

Благоустроено, очищено, взято проб и продезинфицировано 48 шахтных 
колодцев. Сумма финансирования 3354,0 тыс. руб. 

Энергоснабжение 

Выполнен капитальный ремонт воздушных линий электропередач 
протяженностью 89,9 км, (из них высоковольтных 80,5 км и 17 
трансформаторных подстанций) в сёлах Дунайка, Санково, Мощеное. 

Выполнена на территории населённых пунктов городского округа 
реконструкция воздушных линий электропередач протяженностью 8,4 км.  

Построено 6 новых линий электропередач, протяженностью 3,2 км и 
установлено 3 трансформаторные подстанции в Грайвороне, сёлах  
Новостроевка и Дунайка.  

Выполнены работы по техническому обслуживанию воздушных линий 
электропередач (протяженность 118,3 км) и 117 трансформаторных 
подстанций. 

Выполнены работы по техническому присоединению к сетям 59 
объектов. 

Заменено 568 приборов учета на автоматизированные системы 
коммерческого учета электроэнергии. 

Установлено 89 новых, отремонтировано и заменено 487 светильников 
уличного освещения. 

Выполнена расчистка от сорной растительности 24 га санитарной зоны 
линий электропередач. 

 



 

 

Показатель № 39 «Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах» 

Значение: 
- электрическая энергия – 748.54 кВт/ч 
- тепловая энергия – 0,08 Гкал на 1 кв.метр общей площади 
- горячая вода – 2,34 куб.метров на 1 проживающего 
- холодная вода – 31,37 куб.метров на 1 проживающего 
- природный газ – 411,87 куб.метров на 1 проживающего 
Экономия по показателям сложилась в связи с реализацией программы по 

ресурсосбережению. В 2022 году запланировано также улучшение данного 
показателя. 

 
Показатель № 40 «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в муниципальными бюджетными учреждениями» 
Значение: 
- электрическая энергия – 111.91 кВт/ч 
- тепловая энергия – 0,07 Гкал на 1 кв.метр общей площади 
- горячая вода – 0 куб.метров на 1 проживающего 
- холодная вода – 0,77 куб.метров на 1 проживающего 
- природный газ – 27,19 куб.метров на 1 проживающего 
Экономия по показателям сложилась в связи с реализацией программы по 

ресурсосбережению. В 2022 году запланировано также улучшение данного 
показателя. 

 
3.10. Анализ сферы 

«Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями оказания услуг муниципальными организациями» 

 
Показатель № 41 «Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями» 
Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями является одной из форм общественного контроля и проводится 
в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания 
услуг организациями, а также в целях повышения качества их деятельности. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 
общим критериям, как открытость и доступность информации об организации; 
комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость 
работников организаций; удовлетворенность условиями оказания услуг, а 
также доступность услуг для инвалидов. При проведении независимой оценки 
качества условий оказания услуг муниципальными организациями 
используется общедоступная информация об организациях, размещаемая в том 
числе в форме открытых данных. 

Значение: 
- по муниципальному образованию в целом – 93,61 баллов. Результаты 

независимой оценки по муниципальному образованию в целом незначительно 



 

 

снизились.Планируется проведение мероприятий по улучшению качества 
оказания услуг муниципальными организациями Грайворонского городского 
округа. 

- по отрасли «Культура» - 91,83 балла. Результаты независимой оценки 
по отрасли “Культура” ниже уровня 2020 года на 4,37%. Планируется 
проведение мероприятий по улучшению качества оказания услуг 
муниципальными организациями Грайворонского городского округа. 

- по отрасли «Образование» - 89,9 баллов. Результаты независимой 
оценки по отрасли образование ниже уровня 2020 года на 1,8%. Планируется 
проведение мероприятий по улучшению качества оказания услуг 
муниципальными организациями Грайворонского городского округа. 

- по отрасли «Социальное обслуживание» - 99,10 баллов. Показатель 
вырос в сравнении с 2020 годом. Будет продолжено проведение мероприятий 
по улучшению качества оказания услуг муниципальными организациями 
Грайворонского городского округа. 

Увеличение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными образованиями произошло за счет комплексного 
подхода по отдельным отраслям. 

 
4. Результаты мониторинга 

эффективности деятельности за отчетный год 
 

Основными задачами по улучшению показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления являются экономное 

расходование бюджетных средств, обеспечение экономии потребления 

энергетических ресурсов, привлечение в округ инвесторов, открытие новых 

производств, привлечение рабочей силы, повышение уровня доходов населения 

и снижение социальной напряженности. 


